
  Договор № 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

г. Ярославль «01» ______________ 2021 г.

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н.Н.
Алмазова»  города  Ярославля,  лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  серия
76Л02 № 0001120, регистрационный № 346/16  «22» июня 2016 г.,   именуемое в  дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Потуданской Елены Анатольевны, действующей на основании
Устава  с  одной  стороны  и
______________________________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя); 

лица, действующего в интересах несовершеннолетнего), именуемого в дальнейшем "Заказчик"
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),
именуемом в дальнейшем "Обучающийся",

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  следующие  платные  дополнительные
образовательные услуги:

Наименование  образовательной программы 
Срок

реализуемой
программы

2. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  разделом 1

настоящего  договора.  Дополнительные  образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

2.2. Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического  насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4. Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  образовательных
услуг  в  объеме,  предусмотренном  разделом  1 настоящего  договора,  вследствие  его
индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе 1

настоящего договора.



3.2. При поступлении Обучающегося в ДШИ им. Н. Н. Алмазова и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными
актами Исполнителя.

3.3. Незамедлительно  сообщать  Исполнителя  об  изменении  контактного  телефона  и  места
жительства.

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы при наличии претензий  Исполнителя  к

поведению Обучающегося или его отношению к занятиям.
3.6. Проявлять  уважение  к  преподавателям,  администрации  и  техническому  персоналу

Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и Заказчиком имуществу Исполнителя в

соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечить  Обучающегося  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для  надлежащего

исполнения  Исполнителем  обязательств  по  оказанию  дополнительных  образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

3.9. В  случае  выявления  заболевания  Обучающегося  (по  заключению  учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя)  освободить Обучающегося
от занятий.

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый
срок  по  истечении  действия  настоящего  договора,  если  Заказчик  или  Обучающийся  в
период  действия  настоящего  договора  допускали  нарушения,  предусмотренные
гражданским законодательством, настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2. Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее  развития;  об  успеваемости,  поведении,  отношении  Обучающегося  к  учебе  и  его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. Заказчик и
Обучающийся,  надлежащим  образом  исполнившие  свои  обязательства  по  настоящему
договору,  имеют  преимущественное  право  на  заключение  договора  на  новый  срок  по
истечении срока действия настоящего договора.

4.3. Обучающийся  вправе  обращаться  к  Исполнителю  по  всем  вопросам  деятельности
образовательного  учреждения;  получать  полную и достоверную информацию об оценке
своих  знаний  и  критериях  этой  оценки;  пользоваться  имуществом  Исполнителя,
необходимым  для  обеспечения  образовательного  процесса  во  время  занятий,
предусмотренных расписанием.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1 Стоимость образовательной услуги по настоящему договору  составляет __________________
(____________________________________________________________)  рублей  в месяц.
5.2. Оплата производится не позднее 1-го числа текущего месяца путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
5.3.  В  случае  болезни  Обучающегося  при  наличии  медицинской  справки  на  срок  до  14
(четырнадцати) календарных дней включительно в течение одного календарного месяца оплата
образовательной  услуги производится в полном размере. 
5.4.  В  случае  болезни  Обучающегося  при  наличии  медицинской  справки  на  срок  более  14
(четырнадцати)  календарных  дней  в  течение  одного  календарного  месяца оплата  услуги
производится в размере 50 процентов от стоимости, указанной в п.5.1 договора. Заказчик обязан
предоставить  Исполнителю  заявление  и  оригинал  медицинской  справки  в  течение  7  (семи)
календарных дней с последнего дня болезни, указанного в медицинской справке.  Документы, не
предоставленные в установленный договором срок, не рассматриваются. 
5.5.  Перерасчет  стоимости  образовательной  услуги  за  праздничные  дни,  установленные
Постановлением  Правительства РФ,  не  производится.



5.6.  Стоимость  образовательной  услуги,  указанная  в  п.5.1  настоящего  договора,  может  быть
изменена в случае изменения затрат на выполнение образовательной услуги, вызванное внешними
факторами, ростом цен на материальные ресурсы и энергоносители, изменения в соответствии с
законодательством  размера  оплаты  труда,  инфляцией  и  др.,  изменения  действующего
законодательства,  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  вопросы  налогообложения,
ценообразования,  форс-мажорных  обстоятельств.  Об  изменении  стоимости  образовательной
услуги стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору.  

6. Ценообразование на платные дополнительные образовательные услуги

6.1. Цены  на  платные  дополнительные  образовательные  услуги  рассчитываются  школой
самостоятельно согласно методическим рекомендациям по формированию цен на платные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры мэрии
города Ярославля.
6.2.  Базой для определения уровня цен является сумма экономически обоснованных затрат,
осуществленных  школой  в  процессе  оказания  того  или  иного  вида  услуг,  т.е.  себестоимость.
Расчет экономически обоснованной себестоимости услуг производится с учетом необходимости
уплаты налогов и сборов, возможности развития и совершенствования образовательного процесса
и материальной базы, спроса на платную услугу, требований к качеству предоставляемой услуги и
нормы рентабельности.
6.3. С  целью  проверки  соблюдения  вышеперечисленных  принципов  перед  началом  нового
учебного года работники бухгалтерии школы проверяют и пересчитывают калькуляции с учетом
фактических накладных расходов, произведенных в предшествующем финансовом году, учетом
планируемых  расходов,  предусматриваемых  покрытие  затрат  по  данному  виду  услуг  в  плане
финансово-хозяйственной  деятельности  в  части  оказания  платных  образовательных  услуг  на
текущий и планируемый финансовый год.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Обучающийся,  достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое  время  расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3. От  имени  Обучающегося в  возрасте  до  14  лет  договор  в  любое  время  может  быть
расторгнут  Заказчиком  при условии оплаты Исполнителю фактически  понесенных  расходов  и
услуг, оказанных до момента отказа.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим
законодательством РФ.
7.5. Помимо  этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если  Заказчик
систематически  нарушает  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему  договору,  либо  систематически
пропускает занятия без уважительной причины, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и Исполнителя.
7.6. Если  Обучающийся  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует
нормальному  осуществлению  образовательного  процесса,  Исполнитель  вправе  отказаться  от
исполнения  договора,  если  после  предупреждения  Обучающийся  не  устранит  указанные
нарушения.  Договор  считается  расторгнутым  со  дня  уведомления  Исполнителем  Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

8.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по
настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским



законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных
этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до
«____» _________________ 20____ г.
9.2. Договор  составлен  в  2-х  (двух)  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по
одному для каждой стороны.

10. Подписи сторон

Исполнитель Заказчик  Обучающийся

МУДО «ДШИ им. Н.Н. 
Алмазова» г.Ярославля
Адрес: 1500014, г. Ярославль, 
ул. Свободы, д.75/37
ОКПО 13159883  
ИНН 7604043225/КПП 
760401001
департамент финансов мэрии 
г.Ярославля (МУДО «ДШИ 
им.Н.Н.Алмазова» г.Ярославля,
л/с 802.03.072.5)
Банк Отделение Ярославль
БИК 047888001
Р/счет № 
40701810278883000001
КБК 000 000 000 000 000 00130
Директор      ______________    
                      Потуданская Е.А.

ФИО_______________________
___________________________
Адрес:_____________________
__________________________
Место работы  ______________
___________________________
Телефон   
___________________________
Паспорт: 
___________________________
Выдан    
___________________________
_____________________________
_____________________________

_______      _________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

ФИО__________________________
_______________________________
Дата рождения:
_______________________________
Адрес:_________________________
_______________________________
Место учебы 
(д/к)___________________________
_______________________________
Свидетельство о рождении (паспорт):

 ______________________________
Выдан   
_______________________________
________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________, в соответствии
с требованиями ст.9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»,  даю  своё  согласие  на  использование  персональных  данных  обучающегося  при
оформлении  списка обучающихся МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г.Ярославля на весь период
обучения  в  целях  более  эффективной  организации  учебного  процесса  и  усовершенствования
качества предоставляемых услуг:

 Данные свидетельства о рождении
 Паспортные данные родителей
 Данные, подтверждающие законность представления прав ребенка
 Адрес регистрации, адрес проживания, контактные телефоны обучающегося и родителей

(законных представителей)
 Сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей)
  Сведения о месте работы (учебы) обучающихся
 № индивидуального лицевого счета обучающегося

А также размещение на официальном сайте МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г.Ярославля и
стендах школы фотографий ребенка.

«______»________________________20__г. _________  ______________________

      (подпись)  (расшифровка подписи)


	МУДО «ДШИ им. Н.Н. Алмазова» г.Ярославля

		2021-10-11T17:16:31+0300
	МУДО "ДШИ ИМ. Н.Н. АЛМАЗОВА" Г.ЯРОСЛАВЛЯ




